отзыв
доктора медицинских наук начальника нейрохирургического центра - глав
ного нейрохирурга Ф К ГУ “ ГВК Г им. акад. Н.Н. Бурденко” МО РФ Гизатуллина Шамиля Хамбаловича на автореферат диссертационной работы Анд
реева Дмитрия Николаевича на тему «Тактика хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочле
нение», представленной на соискание ученой степени кандидата медицин
ских наук по специальности 14.01.18 - нейрохирургия.

За последние годы значительно изменилась хирургическая тактика по отноше
нию к лечению опухолей, в частности хордом основания черепа, распространяющих
ся на краниовертебральное сочленение. Учитывая, что до сих пор не были чётко оп
ределены показания к хирургическому лечению данной патологии, и не определена
последовательность выполнения этапов операции - стабилизации и удаления патоло
гического очага, научная работа Андреева Д.Н. является крайне актуальной как с на
учной точки зрения, так и с практической.
Основной идеей и целью научной работы является доказательство необходимо
сти

одновременной стабилизации краниовертебрального сочленения

и удаления

опухоли при хирургическом лечении пациентов с хордомами основания черепа.
Для достижения поставленной цели логично и грамотно определены задачи ис
следования, среди которых определение показаний и разработка тактики хирургиче
ского лечения хордом основания черепа, распространяющихся на краниовертебраль
ное сочленение, с применением экстракраниальных (трансорального и трансназаль
ного) доступов;

проведение сравнительного анализа послеоперационных результа

тов, в том числе 3-х и 5 летней выживаемости в исследуемой и контрольной группах.
Объем и структура работы классические. Список литературы, в котором значи
тельная часть работ представлена зарубежными источниками, свидетельствует о хо
рошем знании автором иностранных языков и широком кругозоре. Материалы дис
сертации представлены в 45 печатных работах.
Результаты лечения 29 пациентов с хордомами основания черепа и краниовер
тебрального перехода, оперированных с использованием микрохирургического тран
сорального и сочетанного трансорального и эндоскопического транссфеноидального
доступов с одномоментной стабилизацией - окципитоспондилодезом, сравнены с ре

зультатами

лечения
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пациента контрольной

группы,

которым

стабилизация данного сегмента не выполнялась.
В результате такого сравнения выявлены явные преимущества разработанного в
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко метода одномоментного лечения данной
сложной категории больных.
Доказано, что стабилизация данной области должна проводиться перед удалени
ем опухоли (хордомы) основания черепа, так как удаление опухоли без стабилизации
в подавляющем большинстве случаев вызывает нестабильность краниовертебрального сочленения, что в свою очередь ограничивает возможности хирурга по радикаль
ному удалению опухоли.
По полученным данным Андреева Д.Н., радикальное удаление опухоли увели
чилось с 0% в контрольной группе до 28,6% в исследуемой группе, а субтотальное увеличилось с 19% в контрольной до 64,3% в исследуемой группе. Кроме того, 3-х
летняя выживаемость с 38% в контрольной группе увеличилась до 78,6% в исследуе
мой группе, а 5-летняя выживаемость с 23,8% в контрольной группе до 78,6% в ис
следуемой.
Внедрение в повседневную практику разработанного метода лечения пациентов
с хордомами основания черепа, распространяющимися на краниовертебральное со
членение вносит значительный вклад в дальнейшее развитие нейрохирургии, соответ
ственно практическая значимость выполненной работы не вызывает сомнений. Равно
как и научная новизна работы, что подтверждается результатами изучения и систе
матизации исходов лечения данной категории больных контрольной и исследуемой
групп.
Выводы исследования отвечают поставленным цели и задачам и свидетельству
ют о логической завершенности научной работы. Полученные результаты выявляют
причинно-следственные связи применяемого одновременного оперативного вмеша
тельства с ближайшими и отдаленными результатами лечения данной категории
больных.
Замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет. Научная работа не
вызывает существенных возражений и представляет значительный практический ин
терес. Данную диссертацию можно расценивать как новое решение актуальной науч
но-практической задачи - тактики хирургического лечения хордом основания черепа,
распространяющихся на краниовертебральное сочленение.
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Таким образом, диссертация Андреева Дмитрия Николаевича, конспективно
изложенная в автореферате, является законченной научно-квалификационной рабо
той, по актуальности темы, целям и задачам, клинико-инструментальному объему
проведенного исследования, новизне полученных данных в полной мере соответст
вует требованиям, а также критериям, установленным Положением о порядке прису
ждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
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